
Подпись поверенного __ _______ ___________ ____/Подпись доверителя

Договор поручения № Б-00г. Екатеринбург 01.07.2022ФИО, именуемый(-ая) далее «Доверитель», с одной стороны, и ООО в лицегенерального директора Швецова Александра Андреевича, именуемый(-ая) далее как«Поверенный», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемыеСТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя юридическиедействия, направленные на представление и защиту интересов Доверителя в егоправоотношениях с кредиторами, в том числе по сопровождению процедуры банкротстваДоверителя, а именно:1.1.1. Быть представителем (дистанционно) интересов Доверителя в Федеральной службесудебных приставов (при необходимости), судебных органах при подготовке ирассмотрении заявления о несостоятельности (банкротстве);1.1.2. Права и обязанности по сделке, совершенной Поверенным, возникаютнепосредственно у Доверителя;1.2. Поверенный оказывает юридические консультации по предмету Договора доистечения срока действия настоящего Договора.2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Поверенный обязан2.1.1. Лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, когда поручениеможет быть передоверено другому лицу, если Поверенный уполномочен на этодоверенностью, а также, если Поверенный вынужден к этому силою обстоятельств дляохраны интересов Доверителя и доверенность не запрещает передоверие.2.1.2. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;2.1.3. Передавать Доверителю по его требованию все полученное по сделкам,совершенным во исполнение поручения;2.1.4. По исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до егоисполнения возвратить Доверителю по его требованию доверенность, срок действиякоторой не истек, и предоставить Отчет (Акт) по выполненным работам (услугам) понастоящему Договору в течение 3 (трех) рабочих дней.2.2. Доверитель обязан2.2.1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершениеюридических действий, предусмотренных договором поручения;2.2.2. Доверитель обязан без промедления принять от Поверенного все исполненное им всоответствии с Договором;2.2.3. Доверитель обязан уплатить Поверенному вознаграждение в соответствии с п. 3.1Настоящего Договора2.2.4. Доверитель обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказанияПоверенным услуг (предоставления отчета о выполнении поручения) сообщитьпоследнему в письменной форме о недостатках выполненного Поверенным поручения(оказанных услуг), либо подписать отчет, акт выполненных работ (оказанных услуг). Вслучае неисполнения требований данного пункта Договора, либо уклонения Доверителемот подписания, получения отчета, акта выполненных работ (услуг), оказанные Повереннымуслуги (выполненные поручения) считаются выполнены (оказаны) в полном объеме и внадлежащем качестве, а Доверителем считаются принятыми, претензии по объему,качеству и срокам оказания услуг (выполнения поручения) Поверенным не принимаются.Моментом получения отчета (акта) считается дата направления письма с электроннойпочты поверенного, либо в случае направления отчета (акта) почтой России и егонеполучения Доверителем разумный срок на получение данного отчета (акта) – 5 рабочихдней с момента поступления письма в отделение почтовой связи Доверителя.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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3.1. Вознаграждение Поверенного за исполнение поручений, предусмотренных п.п. 1.1,1.2 настоящего Договора, составляет 120000 рублей и оплачивается по графику:10 000 руб. в срок до 04.07.202220 000 руб. в срок до 13.07.202220 000 руб. в срок до 27.07.202230 000 руб. в срок до 27.08.202240 000 руб. в срок до 27.09.20223.1.1. В случае оплаты вознаграждения согласно п. 3.1. договора в течение 3 месяцев с датызаключения договора Доверителю предоставляется скидка в размере 10000 рублей, суммавознаграждения Поверенного составит 110000 руб. В случае оплаты по графику, согласноп. 3.1. скидка не предоставляется.3.2. Доверитель вправе досрочно исполнить обязательства по оплате. Оплата по договорувозможна третьим лицом за Доверителя.3.3. Поверенный применяет упрощенную систему налогообложения и не являетсяплательщиком НДС.3.4. Государственные пошлины, сумма депозита финансовому управляющему, публикации,нотариальные услуги, транспортные и прочие накладные расходы, необходимые длявыполнения поручения (оказания услуг) оплачиваются дополнительно за счет средствДоверителя и в стоимость договора не входят.3.5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов (авансирование необходимыхрасходов) осуществляется Доверителем безналичным перечислением денежных средств набанковский счет в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.3.6. В стоимость юридических услуг, указанных в п.п.1.1- 1.2 настоящего Договора,включено: изучение предоставленных Доверителем документов для составления проектадосудебных и судебных документов при урегулировании вопросов Доверителя передкредиторами, составление проекта досудебных и судебных документов по делу обанкротстве Должника, подбор нормативно-правовых актов, необходимых для составленияуказанных документов, внесение изменений в проект названных документов, составлениеокончательного варианта указанных документов, которые считаются равноценными, еслинастоящим Договором не предусмотрено иное, представление интересов Доверителя(дистанционно) по вопросам, указанным в п.п.1.1 - 1.2 Договора.3.7. Поверенный гарантирует, что после подачи в арбитражный суд заявления должника опризнании его неплатежеспособным, арбитражным судом будет вынесено решение опризнании гражданина банкротом и введении реализации имущества. В случае, если такоерешение не будет вынесено, Поверенный обязуется вернуть Доверителю денежныесредства, полученные в качестве вознаграждения согласно п. 3.1 настоящего договора4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. СТОРОНЫ несут ответственность за невыполнение условий настоящего Договорав соответствии с действующим законодательством РФ.4.2 Поверенный не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременноеисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если невозможностьнадлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием) государственных органов,а также изменениями текущего законодательства и правоприменительной практики РФ, атакже если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием)Доверителя, (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной)информации, непредставление (несвоевременное представление) документации и т.п.4.3. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность своей электронной подписи (непередавать пароль, не передавать доступ к электронной почте и т.п.)4.4. Поверенный не производит проверку предоставленных Доверителем документов исведений на предмет их достоверности и не несет ответственности за наступлениенегативных последствий, обусловленных представлением названных документов(сведений).
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4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнениеобязательств по настоящему договору, если причиной такого неисполнения являетсядействие непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение, военные действия,забастовки, массовые беспорядки, а также акты государственных органов власти иуправления и иные события, наступление которых находится вне разумного контроляСторон, и в результате которых выполнение обязательств согласно настоящему договорустановится невозможным. 5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Одинэкземпляр - для Доверителя, второй экземпляр - для Поверенного.Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, либо с момента егозаключения посредством электронной переписки с использованием электронной почты,указанной в настоящемДоговоре, либо с момента его заключения посредством электроннойпереписки с использованием электронной почты, указанной в настоящем Договоре, либо смомента его заключения посредством обмена подписанными документами сиспользованием электронной почты, указанной в настоящем Договоре, либо с моментаоплаты первого платежа, согласно п. 3.1 настоящего Договора на расчетный счет (или вкассу) Исполнителя и действует в течение 30 месяцев с момента получения Повереннымоплаты по Договору либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Адресаэлектронной почты, указанные в настоящем Договоре, признаются аналогамисобственноручных подписей. Стороны вправе использовать для подписания Договорафаксимиле.5.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае,если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.5.3. При выполнении условий Договора СТОРОНЫ руководствуются действующимЗаконодательством Российской Федерации.5.4. Настоящий договор может быть заключен дистанционно, путем обмена электроннымикопиями договора, направленными на электронные адреса сторон, указанных в договореили путем сообщений в мессенджерах, электронной почте, указанных в реквизитахнастоящего договора.5.5. Оплата Заказчиком первого платежа согласно п. 3.1. Договора также подтверждаетзаключение Договора5.6.Договор прекращает свое действие после подписания Сторонами Отчета о выполнениипоручения (Акта выполненных работ (оказанных услуг)) при условии полной оплатыДоверителем услуг Поверенного, в случае уклонения Доверителя от подписания Отчета овыполнении поручения (Акта выполненных работ (оказанных услуг)) – согласно п. 2.2.4.Договора5.7. Стороны согласовали, что Отчет о выполнении поручения (Акт выполненных работ(оказанных услуг)) может быть согласован и принят сторонами путем обмена смс-сообщениями с телефонных номеров, указанных в реквизитах договора, либо посредствомобмена письмами с адресов электронной почты, указанных в реквизитах договора, чтоприравнивается к подписанному сторонами Отчету о выполнении поручения (Актувыполненных работ (оказанных услуг)).5.8. Заключив настоящий Договор, Доверитель подтверждает, что он добровольносогласился на совершение поверенным юридических действий на платной основе, а также,что он ознакомлен и согласен с прайс-листом и указанными в договоре ценами.5.9. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи ифаксимильной подписи, печати Поверенного в договоре, дополнительных соглашениях кнастоящему договору, отчетах о выполнении поручения (актах выполненных работ(оказанных услуг)), а также на иных документах, имеющих значение для исполнения,изменения или прекращения договора (ч. 2 ст. 160 ГК РФ).
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5.10. Все документы, передаваемые посредством факсимильной связи или по электроннойпочте, имеют полную юридическую силу вплоть до предоставления в последующемподлинных экземпляров. В случае возникновения спора ответственность за возникшиепоследствия и бремя доказывания тех или иных фактов, достоверности подписи возлагаетсяна Сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной техники.5.11. Поверенный настоящим дает свое согласие Доверителю на обработку Повереннымперсональных данных Доверителя, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата иместо рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица,вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации,домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; семейное; информация(включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки работы) о текущем месте работы и опредыдущих местах работы; о состоянии здоровья, любые иные данные, которые Заказчиксообщил при заключении или в ходе исполнения Договора.5.12. Обработка персональных данных осуществляется Поверенным в целях выполненияобязательств по настоящему Договору, действует до момента отзыва согласияДоверителем, и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способовобработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также напередачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативнымидокументами вышестоящих органов и законодательством.5.13. Доверитель проинформирован о том, что их персональные данные могутобрабатываться как автоматизированным, так и неавтоматизированными способамиобработки. Доверитель согласен с тем, что Поверенный вправе поручить обработкуперсональных данных Доверителя другому лицу.5.14. До получения оплаты по договору и (или) необходимых документов (материалов)Поверенный вправе не приступать к исполнению обязательств по договору.5.15. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, установленныхдействующим законодательством Российской Федерации.6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договоруили в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры по искуПоверенного к Доверителю подлежат рассмотрению в Судебном участке № 2 судебногорайона, в котором создан Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловскойобласти либо Верх-Исетском районном суде г. Екатеринбурга Свердловской области.Споры по иску Доверителя к Поверенному в соответствии с законодательством РФ.7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поверенный Доверитель
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